
Приложение 1 

 

Сводный отчет за I полугодие 2019 года 

Муниципальное бюджетное учреждение  

Нижнежуравский сельский дом культуры 

 

1 количество культурно-массовых мероприятий всего 252 

2 количество культурно-массовых мероприятий в зрительных залах 7 

3 количество посетителей всего 9225 

4 количество посетителей в зрительных залах 538 

5 количество культурно-массовых мероприятий на платной основе 2 

6 количество посетителей мероприятий на платной основе, всего 70 

7 количество посетителей мероприятий на платной основе, проводимых  

с применением передвижных культурно-досуговых учреждений 

0 

8 количество культурно-досуговых формирований всего 17 

9 количество участников культурно-досуговых формирований всего 251 

10 количество формирований самодеятельного народного творчества 13 

11 количество участников формирований самодеятельного народного 

творчества 

188 

12 количество культурно-массовых мероприятий для детей до 14 лет 

включительно 

49 

13 количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет 

включительно 

14 

14 количество участников культурно-досуговых формирований для детей  

до 14 лет включительно 

211 

15 количество культурно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 

24 лет 

27 

16 количество культурно-досуговых формирований для молодежи от 15 

до 24 лет 

1 

17 количество участников культурно-досуговых формирований для 

молодежи от 15 до 24 лет 

16 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ Нижнежуравский СДК                                           И.А. Першикова 

 

 



Приложение 2 

 

Показатели национального проекта «Культура».  

Культурно-досуговые учреждения 

за II квартал 2019 г. 

 

Наименование 

учреждения 

Код 

учреждения в 

АИС 

«Статистика» 

Число 

посещений 

культурно-

досуговых 

учреждений 

на платной 

основе, 

человек
1
 

Число посещений на 

мероприятиях (на 

платной основе) с 

применением 

передвижных 

транспортных 

средств, человек
2
 

Число 

участников 

культурно-

досуговых 

формирований, 

человек
3
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Нижнежуравский 

сельский дом 

культуры 

760160212 40 0 115 

 

 

Руководитель  КДУ    _________________        М.П. 
                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

                                                           
1
 Указывается число посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных на платной 

основе. Число посещений платных мероприятий должно совпадать с количеством проданных 

билетов или приглашений. Показатель соответствует форме № 7-НК: Раздел 3, графа 3, строка 

7. 

 
2
 Указывается число посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных на платной 

основе с применением передвижных транспортных средств. Показатель соответствует форме 

№ 7-НК, заполняемой на передвижное клубное учреждение, как сетевую единицу (в 

положительной динамике): Раздел 3, графа 3, строка 7. 

 
3
 Показатель о численности участников по всем культурно-досуговым формированиям, как на 

платной, так и бесплатной основе. Показатель соответствует форме № 7-НК: Раздел 2, графа 3, 

строка 3. 



Показатели национального проекта «Культура».  

Культурно-досуговые учреждения 

за II квартал 2019 г. 

 

Наименование 

учреждения 

Код 

учреждения в 

АИС 

«Статистика» 

Число 

посещений 

культурно-

досуговых 

учреждений 

на платной 

основе, 

человек
4
 

Число посещений на 

мероприятиях (на 

платной основе) с 

применением 

передвижных 

транспортных 

средств, человек
5
 

Число 

участников 

культурно-

досуговых 

формирований, 

человек
6
 

Авиловский 

сельский дом 

культуры 

760160213 30 0 136 

 

 

Руководитель  КДУ    _________________        М.П. 
                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Указывается число посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных на платной 

основе. Число посещений платных мероприятий должно совпадать с количеством проданных 

билетов или приглашений. Показатель соответствует форме № 7-НК: Раздел 3, графа 3, строка 

7. 

 
5
 Указывается число посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных на платной 

основе с применением передвижных транспортных средств. Показатель соответствует форме 

№ 7-НК, заполняемой на передвижное клубное учреждение, как сетевую единицу (в 

положительной динамике): Раздел 3, графа 3, строка 7. 

 
6
 Показатель о численности участников по всем культурно-досуговым формированиям, как на 

платной, так и бесплатной основе. Показатель соответствует форме № 7-НК: Раздел 2, графа 3, 

строка 3. 


